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ПОДОЗРЕНИЕ во ВЗЯТКЕ Школа №2 - краевой лидер
Администрация Приморского края подтвердила
информацию об обысках в
здании департамента лесного хозяйства.
Внимание
сотрудников
УФСБ привлекла главный
специалист департамента
Елена Филатова. Именно её кабинет в пятницу, 6
декабря, был осмотрен силовиками.
— В департаменте лесного
хозяйства прошёл обыск в
служебном кабинете Филатовой Е.А. в рамках расследования уголовного дела
по подозрению в получении
взятки. Информация в ряде
СМИ об обысках в кабинетах заместителей директора
департамента является не-

достоверной, — сообщили
источники в администрации.
Напомним, в конце мая
этого года экс-руководитель
департамента лесного хозяйства Приморья Владимир Иванов был осуждён
за рекордную взятку в размере 550 тысяч долларов,
связанную с продлением
договоров аренды лесных
участков. Чиновник получил 4 года колонии строгого
режима, штраф «в размере однократной стоимости
взятки в сумме 35 242 045
рублей» и запрет занимать
должности на госслужбе и в
местном самоуправлении на
пять лет.
https://primamedia.ru

ВМЕСТО папок - браслеты
Медкарты в Приморье
уходят в прошлое. Вместо
папок с документами больные теперь будут носить
специальные браслеты со
штрих-кодами. Три вида
браслетов - желтый, красный и красно-желтый - уже
выдают пациентам в Краевой клинической больнице
№ 2 во Владивостоке. Это
учреждение одним из первых в Приморье присоединилось к пилотному проекту
повышения качества обслуживания в больницах региона. Эти браслеты позволяют узнать всю историю
болезни и информацию о
человеке. Кроме краевой
больницы № 2 к проекту
присоединился краевой онкологический диспансер.
Браслеты изготовлены из
лёгкого пластика. Красный
означает, что у пациента
аллергия на какие-либо
виды лекарств, жёлтый –
что человек с трудом передвигается и может потерять
сознание (склонен к падению). Жёлто-красные брас-

леты предназначены для
пациентов, у которых есть
аллергия и которые могут
потерять сознание.
Кроме браслетов, все пациенты больницы «закодированы» штрих-кодами.
Это удобно, если пациент
находится в стационаре и
ему назначено множество
процедур и манипуляций.
Такой подход исключает
путаницу, особенно, если
в одном отделении лежат
однофамильцы с индивидуальным графиком лечения.
Медсестра
обязательно
сверяет номер на браслете
с номером в истории болезни.
Все специалисты, которые
участвуют в проекте, прошли специальное обучение.
В ближайшем будущем к
проекту присоединятся все
поликлиники и больницы
края. Его главная задача
– обеспечить безопасное
нахождение пациента в стационаре.

Общеобразовательная
школа г. Партизанска за
два последних года превратилась в современную
«школу цифрового века».
Учащимся и преподавателям этого показалось
недостаточно и теперь они
включились во всероссийскую «Лигу Роснано». Но
и на этом они решили не
останавливаться.
Закупили целую дюжину
интерактивных приборов,
больше
напоминающих
огромные планшеты с сенсорным экраном.
Школьники говорят, что
такой прибор нужен для повторения материала и подготовки к экзаменам.
Как только в стране появляется что-то инновационное для образовательного
процесса, в школе собирают планерку и решают
- надо брать и внедрять!
Благодаря такому продвинутому подходу школа
№ - краевой лидер по применению мультимедийных
технологий.
Нелли Морозова, директор школы № 2, г. Партизанск:
«Пусть мы живём да-

леко, на окраине нашей
страны, в маленьком
Партизанске, но для наших детей мы будем создавать условия, чтобы
они видели - мир меняется, а вместе с ним и
дети».
На уроках робототехники
школьники
конструируют
и программируют модули.
Ребятам такой подход к
инженерному делу очень
интересен.
Пятнадцать комплектов
робототехники с датчиками
и ноутбуками.
Быть может именно из
второй школы Партизанска
выйдут будущие светила
инженерной мысли.
3D-принтер,
интерактивные столы и только
этим
школьникам
понятный
шкаф
для
3D-прототипирования.
А ещё особая студия лиги
«Роснано» с образовательными модулями изучения
нано- и биотехнологий. Но
и этих достижений школе
мало, уже сейчас здесь готовят план закупок на следующий год.
vestiprim.ru

СВАДЕБНЫЙ БУМ

РИА VladNews

Космодром в Приморье
Компания S7 планирует
перебазировать
плавучий космодром «Морской
старт» из Штатов в Приморский край. Соответствующее разрешение дал
Государственный департамент США, сообщает ИА
PrimaMedia.
По информации прессслужбы S7, уже в 2020 году
«Морской старт» — корабль
Sea Launch Commander и
платформа Odyssey — может быть перевезен в Приморье.
«Получены все необходимые разрешения на смену
дислокации комплекса, в
том числе от Государственного департамента США»,
— сообщают в компании.
На российской территории
космодром будет временно
базироваться на Славянском судоремонтном заводе в порту Славянка.
Sea Launch — один из немногих частных проектов в
области запуска космических аппаратов. Владислав Филев — основатель
компании S7 Airline, председатель совета директоров S7 Group /S7 Group и
большой энтузиаст космоса, именуемый СМИ «рус-

ским Илоном Маском», начал его в 2016 году. Тогда
S7 Group приобрела «Морской старт» за $160 млн у
ПАО ракетно-космическая
корпорация «Энергия», одного из ведущих предприятий космической промышленности СССР и России.
В планах S7 было создание
«морской» версии ракеты
«Союз-5».
Изначально, ещё до того,
как войти в портфель S7,
проект был международным.
Платформы
базировались в США, где и обслуживались. Для РКК это
стоило дорого и не оправдывало себя, так как в связи с российско-украинским
конфликтом
госкорпорация больше не могла заказывать ракеты «Зенит».
Ожидалось, что плавучий
космодром
заинтересует
Израиль, но инвестор появился в России. «Я буду
первым в космосе», – заявил Владислав Филёв на
пресс-конференции, посвящённой приобретению.
Ранее S7 заявляла о планах в ближайшие 15 лет
провести c космодрома до
70 пусков ракет-носителей.

2019-й вышел на финишную прямую. И уже в ближайшее время итоги года
начнут подводить жители,
организации и ведомства.
Статистические
данные
традиционно
представят
и отделы ЗАГС. В 2018
году в Приморье было зарегистрировано около 13,5
тысяч браков. Самым популярным временем года
у молодожёнов считается
осень - сентябрь и первая
половина октября.
Но 2019 год изменил
предпочтения вступающих

в брак. Свадебный бум затянулся. Ноябрь, несмотря
на холод, отметился внушительным
количеством
торжеств. Как рассказывают ведущие мероприятий,
свадьбы играли каждые
пятницу и субботу до первых чисел декабря. Многие
связывают это с грядущей
возможностью взять ипотеку под 2 % для дальневосточников. Для этого нужно
состоять в официальном
браке не менее года.
РИА VladNews
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В редакцию газеты «Время перемен» обратился
Владимир Хрянин, который провёл собственное
расследование о правомерности установки дорожного
знака 3.27 «Остановка запрещена» на прилегающей
территории к Партизанской городской больнице.
По мнению В. Хрянина, на
протяжении семи лет автолюбителей нашего города
штрафовали с помощью
этого незаконно установленного дорожного знака.
Процентов
семьдесят
пять всех пациентов больницы – это люди преклонного возраста, пенсионеры,
многие из которых добирались до больницы на собственном автотранспорте
и… попадали под зоркий
глаз автоинспекторов. Сотрудники ГИБДД вставали
напротив
запрещающего
знака и штрафовали «нерадивых» водителей, которые останавливались, чтобы высадить пассажиров
у лестницы центрального
входа в больницу. Владимир Хрянин прошёл множество инстанций в поисках
истины и вот что узнал.
Обратившись в управление
жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского
городского округа, он получил весьма интересный ответ. В администрации ПГО
имеется схема организации дорожного движения
при заезде на территорию
больницы,
согласованная начальником ОГИБДД
ОМВД А.Е Казаковым,
и утвержденная главой
ПГО А.В. Галущенко.
Но ОГИБДД ОМВД по городу Партизанску в свою
очередь сообщает, что не
располагает первым экземпляром согласовательного
листа схемы организации
дорожного движения при
заезде на территорию горбольницы. Возникает закономерный вопрос: «А была
ли эта схема изначально?»
Управление ЖКХ так же
информирует Владимира
Александровича, что в соответствии с указанной
схемой организации дорожного движения при заезде
на территорию больницы,
силами горбольницы установлен запрещающий дорожный знак 3.27.
Партизанская городская
больница № 1 в лице главного врача Евгения Николаевича
Дёмина,
сообщает, что администрация больницы и её работники не устанавливали
дорожный знак, так как не
имеют на это соответствующих полномочий.
Становится актуальным вопрос: каким образом и кто именно имеет
право на установку дорожных знаков?
Исходя из официального
ответа управления жилищно-коммунального комплекса администрации ПГО,
выполнение работ по установке знаков на автомобильных дорогах местного
значения, а также вблизи
общеобразовательных учреждений на территории
ПГО осуществляется администрацией ПГО путём заключения муниципального
контракта или договора на
установку (замену) дорожных знаков.

В Партизанске есть
незаконные дорожные знаки
На сегодняшний день достаточно сложно представить себе движение транспортных
средств в оживленных местах без дорожных знаков. Именно они помогают обеспечить
участникам дорожного движения безопасность на дороге, и от правильности их расположения зависит уровень аварийности на том или ином участке дороги. Однако с дорожными знаками не всё так просто. По всей России существует проблема правомерности
установки дорожных знаков. Город Партизанск не остался в стороне и тоже столкнулся
с этой проблемой.

Таким образом, получается, что заказчиком по
установке дорожного знака
3.27 на территории городской больницы выступала
администрация ПГО.
Но сама же администрация ПГО в официальном
ответе говорит, что знак
был установлен силами
горбольныцы.
Тогда между администрацией ПГО и больницей
Партизанска должен был
заключен какой-то договор? Такого договора не
существует, да - априори
- не должен существовать,
ведь городская больница
- не ГИБДД и не организатор контроля за безопасностью дорожного движения.
Многие водители нашей
страны достаточно ошибочно считают, что право
установки дорожного знака
принадлежит ГИБДД, однако это не так.
Установкой и обслуживанием целостности дорожных знаков занимаются
работники специализированных дорожных организаций.
Если же требуется установить дорожный знак во
время ремонта и/или строительства того или иного
объекта (когда требуется
установка знака, который
не предусмотрен здесь),
то здесь уже достаточно
сложно обойтись только
полномочиями дорожников и появляется необходимость в том, чтобы привлекать к данному делу и
сотрудников ГИБДД.
Непонятно, почему управление ЖКХ администрации
ПГО в своём ответе заявителю В. Хрянину указывает, что спорный дорожный
знак был установлен силами больницы?

Как же проверить, а
законно ли установлен
тот или иной дорожный
знак?
Несомненно,
должно
быть какое-то законное основание для его установки.
И принять такое решение
может только уполномоченный на то орган. Если
дорожный знак установлен
незаконно, то это может
нанести и моральный, и
материальный ущерб, как
отдельным гражданам, так
и организациям.
Решение об установке
того или иного постоянного
дорожного знака принадлежит специальной городской комиссии, которая
называется
КОМИССИЯ
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.
Как правило, такую комиссию возглавляет заместитель главы городского
округа по вопросам жизнеобеспечения.
Комиссия рассматривает
обращения граждан, организаций или ГИБДД об
установке или, наоборот,
о прекращении деятельности того или иного дорожного знака на территории
городского округа. ГИБДД
или администрация ПГО
самостоятельно не может
принять решение об установке того или иного дорожного знака.
При рассмотрении конкретной ситуации с отдельно стоящим дорожным
знаком стоит рассмотреть
законные основания его
появления, изучить ГОСТы и нормы. Например, в
схеме организации дорожного движения при заезде
на территорию городской
больницы, существует пометка:

«Установка
дорожных
знаков в соответствии с
требованиями ГОСТ Р
52289-2004».
Настоящий
стандарт
устанавливает
правила
применения технических
средств организации дорожного движения:
дорожных знаков, дорожной разметки, и светофоров. В данной ситуации
интересен ГОСТ Р 52290
(установка дорожных знаков).
Этот стандарт устанавливает группы, изображения, размеры дорожных
знаков, предназначенных
для установки на улицах
и дорогах с целью информирования участников дорожного движения об условиях и режимах движения,
и другое.
В стандарте сказано:
«С целью информирования водителей», - но
кого информировал данный знак (на фото)?
Помимо прочего, знаки
должны устанавливаться
таким образом, чтобы у водителя была возможность
воспринимать
информацию на расстоянии не менее, чем за сто пятьдесят
метров от знака.
Также это правило стоит
выполнять для того, чтобы
у водителя была возможность не только воспринять информацию, а обработать и отреагировать на
указания дорожного знака,
как это требуют положения
ПДД.
Знак 3.27, установленный
на территории городской
больницы, явно информировал жителей стоящего напротив дома, но не
участников дорожного движения.

Устанавливать
знаки
должны ЦОДД (центр организации дорожного движения). Ранее этим занимался МУП «Горхоз». А
правоохранительные органы должны заниматься
проверкой
соответствия
знака ГОСТу, правильно
ли выполнены требования
стандартов и соответствует ли он закону.
Любой знак всегда проходит проверку в ГИБДД,
будь то временный (например, при возникновении
ремонта на дороге) или
постоянный. То есть, для
ГИБДД – это обязанность.
В этой государственной
организации есть специальные сотрудники, которые занимаются контролем
безопасности дорожного
движения в части дорожной разметки и знаков.
В таком случае в г. Партизанске ГИБДД, с которой
была согласована схема
организации
дорожного
движения при заезде на
территорию больницы, не
знает ГОСТ и НПА?
Если установка запрещающего дорожного знака
у городской поликлиники
была неправомерна, то
возникает предположение,
что это было кому-то выгодно?
Например, сумма штрафа с одного водителя за
остановку в районе действия дорожного знака составляла 1 500 рублей.
Даже если предположить,
что в день штрафовали
по одному водителю на
протяжении семи лет, то
приблизительно сумма составляет 3 млн. 780 тыс.
рублей.
Неплохое поступление в
бюджет, не так ли?

Существует немало случаев, когда водители были
привлечены к административным наказаниям из-за
ложно установленных дорожных знаков.
Что же делать, если
у водителя возникает
сомнение в законности
установки того или иного дорожного знака, или
нанесения дорожной разметки?
Если на месте возникло
подозрение, что дорожный
знак установлен незаконно,
то нужно зафиксировать
его месторасположение на
средства фото, видео фиксации, для того, чтобы можно было подтвердить свои
доводы в суде.
Далее следует убедиться в законности установки
знака. Для этого необходимо письменно обратиться
к главе городского округа
с просьбой дать выписку
(копию) решения Комиссии
по безопасности дорожного
движения об установке дорожного знака.
Ответ может быть разный.
Параллельно можно так же
обратиться в ГИБДД, где
должны быть копии решений Комиссии по безопасности дорожного движения.
Если решения Комиссии
нет, то установка дорожного знака и, соответственно,
его действие будет вне закона.
Только после получения
всех необходимых ответов,
подтверждающих подозрение о незаконной установке
того или иного дорожного
знака, можно обращаться в
суд об отмене наложенного
на водителя административного наказания.
Возможно, для достижения истины придётся
пользоваться
услугами
юриста. При обращении в
вышестоящие органы и суд
необходимо
подготовить
значительное количество
документов, правильно заполнить заявление или жалобу, юридически грамотно
выразить свою точку зрения и т.д.
Не стоит забывать и о
том, что установка дорожных знаков должна не только учитывать окружающую
местность, где он будет находиться, но и виды сырья,
из которого он создается.
На знак распространяются
предписания,
предусмотренные ГОСТ 23457-79.
Дорожный знак 3.27 «Стоянка запрещена» при заезде на территорию городской больницы всё-таки
был демонтирован в 2019
году.
Но кто виновен в его
незаконной установке?
Почему в нашем городе
не соблюдаются общероссийские стандарты
ГОСТ?
Почему на протяжении
семи лет сотрудники
ГИБДД штрафовали ни
в чём не повинных водителей?
Кто вернёт гражданам
деньги, уплаченные в качестве штрафа?
Эти вопросы остаются без ответа…
Юлия Новикова,
фото
Владимира Хрянина

4 Общество
В Приморье для граждан
старшего поколения льготы
будут расширены, сообщает PRIMPRESS со ссылкой
на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.
Основными вопросами в
повестке совместного заседания Совета почетных
граждан
муниципальных
образований
Приморского края и Совета почетных
граждан Приморского края
стали вопросы оказания
социальной
поддержки
гражданам старшего поколения и развитие паллиативной помощи. Заседание
прошло под эгидой губернатора Приморского края
Олега Кожемяко. Участники совета также обсудили вопросы реализации в
крае федерального проекта «Старшее поколение».
Председатель
Законодательного собрания Александр Ролик принял участие в заседании совета.
Губернатор Приморского
края Олег Кожемяко, открывая заседание, в приветственной речи обратил
внимание на то, что в целях
улучшения качества жизни
старшего поколения приморцев в следующем году
будут расширены меры
социальной
поддержки.
Также губернатор акцентировал внимание на необходимости более активно
привлекать волонтеров для
помощи пожилым людям.
Продолжая начатый главой края разговор о развитии системы социальной
помощи, председатель Законодательного собрания
Приморского края Александр Ролик подробно рассказал участникам заседания о том, какие меры,
направленные на социальную поддержку граждан
старшего поколения, были
приняты депутатами краевого парламента по ини-

В редакцию газеты «Время перемен» обратились
встревоженные
жители
села Углекаменска: в районе по ул. Калинина, д. 63,
неподалёку от автобусной
остановки «Лесничество»,
рабочие пилят деревья
вдоль трассы «Авангард –
Углекаменск».
По информации жителей села, ответственным
за проведение работ был,
якобы, депутат Хохлов
А.Н., которого на месте
проведения работ не оказалось.
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В Приморье расширят льготы
для старшего поколения

циативе губернатора Приморья Олега Кожемяко в
конце прошлого и в течение
2019 года.
В числе таких решений
был назван краевой закон
«О детях войны», который
касается 112,5 тыс. жителей края старшего поколения. «Почти 28 тысяч из них
не имели ранее льготного
статуса, а значит, и не пользовались никакими мерами
поддержки. Закон устранил
историческую несправедливость в отношении граждан,
которые лишились детства
в годы Великой Отечественной войны и которые

восстанавливали
страну
после окончания войны», –
отметил Александр Ролик.
Сегодня дети войны имеют
право на ежегодные выплаты ко Дню Победы и ко Дню
окончания Второй мировой
войны, компенсацию 50%
расходов на услуги ЖКХ
и 100% расходов на капитальный ремонт.
Кроме того, компенсация
оплаты за капитальный
ремонт теперь распространяется на всех, кто достиг
возраста 70 лет и проживает один или совместно с инвалидами и людьми предпенсионного возраста.

Кроме того, предусмотрено предоставление компенсации по оплате взноса за
капремонт в размере 100%
для тружеников тыла. За
оплату жилого помещения
им введена компенсация в
размере 50%.
Для улучшения транспортной доступности лиц
старшего поколения сделано многое. Законодательно
закреплено право ветеранов труда, тружеников
тыла, участников войны,
инвалидов и других льготных категорий граждан на
компенсацию 50% стоимости авиаперелетов на мест-

ных линиях из северных
районов края. Также льготным категориям граждан
выплачивается
50%-ная
компенсация проезда на
железнодорожном транспорте междугороднего сообщения по территории
Приморского края.
Компенсация 100% стоимости проезда к месту проведения процедуры гемодиализа (в размере до 20
тыс. руб.) предусмотрена
для нуждающихся в данной
медицинской процедуре пожилых людей.
Для них также предусмотрена компенсация аренды

Ценить и беречь каждое дерево...
Автор статьи побывал на
месте проведения работ, и
даже посмотрел разрешительные документы, которые выданы отделу по делам Центрального района
администрации Партизанского городского округа.
В документах указывалось, что разрешается произвести спил семнадцати
деревьев ильма мелколистный диаметром от 2 до 10

см и одного клёна ясенелистного кустовой формы,
расположенных на обочине
проезжей части ул. Калинина в районе дома № 57 по
ул. Калинина.
Разрешение на спил 19
сентября 2019 года, № 186
выдано на основании заявления от 16 сентября 2019
года.
Как пояснили рабочие,
деревья старые, нависают

над проезжей частью дороги, кустарник закрывает
обзор водителям транспортных средств.
Пилили деревья три дня,
так как рядом проходит
ЛЭП, нужно работать с особой осторожностью, что бы
не повредить провода.
А тем временем, местные жители справедливо
возмущаются и выражают

своё негодование, утверждая, что под видом работ
проведения новой теплотрассы, вырубили, практически полностью уничтожили центральную аллею
села, а так же уничтожили
красивейшую аллею елей,
визитную карточку села
Углекаменск, которую высаживал сам В.Ф. Гарбар в
50-60 годах. И что же будет
дальше?

жилья по месту проведения
данной процедуры.
«На основе полученных
в ходе мониторинга данных о том, как на практике
реализуются льготы для
старшего поколения, мы
совершенствуем краевое
законодательство, расширяем меры поддержки.
Так, в рамках работы
над проектом бюджета на
2020 год фракция партии
«Единая Россия» в Законодательном собрании
обратилась к губернатору
края Олегу Кожемяко с инициативой
предусмотреть
дополнительные меры социальной поддержки для
граждан старшего поколения, и мы были услышаны», – сообщил председатель краевого парламента
Александр Ролик.
Александр Ролик особо
отметил, что нашла поддержку главы Приморья
инициатива депутатов Законодательного собрания
ввести для детей войны
50-процентную компенсацию стоимости проезда в
общественном транспорте,
а также предусмотреть в
бюджете средства на организацию санаторно-курортного лечения льготных категорий граждан старшего
поколения и на единовременную выплату неработающим пенсионерам, чья
пенсия ниже прожиточного
минимума.
«Кроме того, благодаря
поддержке и принципиальной позиции главы края
Олега Кожемяко впервые
за последние годы удалось
заложить в бюджете средства на индексацию всех
предусмотренных краевым
законодательством
единовременных
денежных
выплат льготным категориям приморцев», – подчеркнул Александр Ролик.
primpress.ru

Для жителей села очень
важно, чтобы их малая родина, их село оставалось
зелёным, улицы украшали деревья и кустарники,
а власть бережно относилась к среде обитания
людей, среди которых немало пожилых людей.
Экологический
баланс
нельзя нарушать, поэтому нужно ценить и беречь
каждое дерево…
Дмитрий Мильчаков,
фото автора
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Автостанция в Партизанске:
миф или реальность?

Виль Гладунов
Компания ООО «Радио
Приморье» является резидентом свободного порта
Владивосток. Был разработан бизнес-план под
строительство
большого
бизнес-центра с набережной и с выделением площади в 100 кв.м. на первом
этаже под автостанцию.
Именно автостанцию, а не
автовокзал, потому что на
эти объекты нужны разные требования, в том числе территория автовокзала
должна быть огорожена и
там должна быть пропускная система.
В 2018 году состоялись
общественные слушания,
на которых присутствовали представители администрации, депутаты Думы,
представители
Общественной палаты и жители
нашего города.
Общественные слушания
проходили очень бурно.
Было много доводов «за» и
«против». Некоторые предприниматели были против,
ведь начав строить здание торгового центра, все
малые торговые точки в
районе бывшей Швейной
фабрики будут устранены.
Понятно, что были задеты
интересы предпринимателей, у которых на прилегающей территории расположены свои торговые
объекты. Но с другой стороны, на дворе не 1993 год,
когда везде процветали
открытые рынки и палаточные городки. Тем более,
что в городе, с населением
свыше 30 тысяч человек,
отсутствие
автостанции
приносит
определенный
дискомфорт жителям нашего города и приезжим.
По проекту было принято решение вынести
автостанцию в отдельное
здание, а не располагать

Одной из застарелых проблем города Партизанска является автовокзал. Вернее его полное отсутствие. Десятилетиями в стужу и в зной пассажиры ожидают автобусы на улице без всякой возможности укрыться от ненастья
в каком-либо помещении. К автовокзалу привязана и другая застарелая проблема остановки «Швейка» — отсутствие общественного туалета. В результате таким туалетом стали откосы озера «Порода», которые ежегодно очищают волонтёры. Итак многие годы. Что же изменилось за последнее время? Ожидает ли жителей и гостей города Партизанска новогодний подарок в виде автостанции, под строительство которой была выделена территория?
На все эти вопросы редакции ответил генеральный директор компании ООО «Радио Приморья» Виль Гладунов.

на первом этаже торгового центра. На публичных
слушаниях был приведен
пример магазина «Азбука
мебели», который изначально строился как здание автовокзала, а стал в
последствии магазином.
В связи с этим, прислушавшись к мнению общественности, строительство
здания автостанции площадью 100 кв.м. начали
производить
рядом
со
строительством торгового
центра. В автостанции будет непосредственно располагаться касса, тёплый
туалет с двумя кабинками
и места для пассажиров
вместимостью на двадцать
пять человек.
Почему именно на двадцать пять человек? На
протяжении двух недель
в разное время приезжал
специалист и проводил
мониторинг
количества
пассажиров. Проанализировав полученную информацию, вышли на среднее
количество людей, которые находятся в стадии
ожидания автобусов двадцать пять человек.
В туалете будет две кабинки, одна из них будет
специально
оборудованная для инвалидов, с большим проходом.
На самом деле проблема
с туалетом на «Швейке»
стоит очень остро. Люди,
которые едут несколько часов в автобусе, или ожидающие своего рейса, вынуждены бегать в кусты, чтобы
справить нужду. Разве это
нормально?
Раз была затронута тема
«кустов», стоит перейти к
набережной озера.
Уже компанией было
подрезано большое количество кустов, и вывезены
горы мусора.

Многие жители знают,
что за автобусной остановкой была несанкционированная свалка мусора.
По очистке берегов озера
длительное время ведётся совместная работа с
Любовью Павловной
Самчинской,
руководителем
общественной
организации
«Росток».
Проводились субботники,
помогали дети, и в результате в тандеме неплохо
справились с уборкой мусора на прилегающей территории.
В озеро запускали раствор с бактериями, который должен улучшить состояние водоёма. Много
сил, нервов и времени
было потрачено на борьбу
с «Водоканалом», так как
в озеро стекали канализационные стоки. На данный
момент эта проблема решена.
В летний период поверхность озера была затянута
ряской.

Прочитав много информации и перерыв интернет,
Виль узнал, что этим видом
растения активно питаются утки. Было принято решение закупить уток, чтобы очистить поверхность
озера. На суше для уточек
возвели сооружение, в котором они довольно уютно
себя чувствуют.
За определенный период
птички из небольших уточек
стали отъевшимися утками.
Они одичали и перестали
заходить в сарай. После
первых холодов их «кураторы» были уже обеспокоены судьбой уток, которые
ни в какую не хотели покидать уже полюбившееся им
озеро. А люди не могли зайти на ещё хрупкий лёд.
Обманным путем, насыпав зерна, уточек всё же заманили в постройку, где им
предстоит перезимовать.
Виль поделился своей
мечтой о том, чтобы в будущем завезти на озеро ещё
и лебедей.

На данный момент уточняется откуда и каким образом их можно привести. Как
оказалось, это довольно не
простая задача. Возможно,
что у него всё получиться
и в ближайшем будущем
жители нашего города смогут, гуляя на набережной,
наблюдать не только за
утками, но и за лебедями.
Таким образом, глядишь, и
образуется птичья колония
на берегу ранее никому не
нужного озера.
В эту зиму будет собран
каркас центра будущего
здания и, если не помешают внешние факторы, то
автостанция
запуститься
после Нового года, а благоустройство уже начнется по
весне.
Виль Гладунов рассказал
также, что на набережной
уже сделали основные земельные работы, разравняли территорию. Весной
в воду будут ставиться габионы. Набережная поднимется на уровень габионов
и будет заасфальтирована,
после чего будут изготавливаться спуски и подпорные
стенки.
Дальше Виль Яковлевич с
горькой усмешкой говорит,
что в народе бытует мнение, что деньги, якобы выделенные на строительство
автовокзала, поделены и
разворованы. Хотя это далеко не так. Все строительные работы осуществляются за счёт собственных
средств предпринимателя
Виля Гладунова. Не было
выделено никаких субсидий со стороны местного
бюджета, не было грантов
или поддержки из краевого
бюджета.
В связи с этим логично
сделать вывод, что предприниматель не будет воровать свои же собственные средства.

Все проекты и технологические расчеты выполнены
так же за счет личных финансовых вливаний.
Немаловажный момент:
автобусы, которые стоят
на территории останвоки «Швейной фабрики»,
между рейсами уйдут к автостанции. Это междугородние автобусы, а так же
автобусы рейсом «Партизанск-Авангард», «Партизанск-Лозовый», «Швейная
фабрика – Первая шахта».
Остальные автобусы будут
проходить транзитом.
Водители автобусов выразили пожелание оставить остановку для автобусов №№ 1, 3, 4, 5, 6 на том
же месте, где она и сейчас
расположена.
Остановка будет преобразована, согласно новым
правилам и останется примерно на том же месте.
Остальные строения будут
убраны.
Сейчас идут переговоры,
чтобы здание автостанции
было в дальнейшем передано под краевое ведомство автобусных перевозок.
Чтобы не получилось так,
что здание будет построено, а никто не возьмет его
на баланс и станет в итоге
никому не нужным.
Не за горами то ближайшее время, когда пассажиры в холодную зимнюю
стужу смогут греться и с
комфортом ожидать своего
рейса в здании автостанции. А летом скоротать время за приятной прогулкой
по набережной.
Такая перспектива, по
словам Виля Гладунова,
ждёт жителей и гостей города в ближайшем будущем.
Юлия Новикова,
фото Виля Гладунова

6 Кардинальные перемены
Наблюдателем,
влияющим на внешний мир, выступает наше состояние
бытия (при котором разум и
тело являются единым целым).
Мысли и чувства
воздействуют на ДНК
Коммуникация с квантовым полем происходит
главным образом через
мысли и чувства. Поскольку
наши мысли сами являются энергией (электрические
импульсы мозга легко измерить такими приборами, как
энцефалограф), именно они
являются важнейшим каналом, по которому мы передаем сигналы квантовому
полю.
Чуть позже я объясню, как
это работает, а пока мне
хочется рассказать вам об
одном удивительном исследовании, которое доказывает влияние наших мыслей и
чувств на материю.
Доктор Глен Рейн, специалист по клеточной биологии,
решил проверить способность целителей воздействовать на биологическую
систему. Так как молекула
ДНК более стабильна, чем
клетки или бактериальные
культуры, было решено, что
целители должны взаимодействовать с пробирками,
содержащими ДНК.
Опыт проводился в калифорнийском центре «Математика сердца». На счету
его специалистов уже было
множество уникальных исследований, в том числе в
области физиологии эмоций
и взаимодействия сердца и
мозга. Им удалось проследить связь между эмоциональным состоянием человека и сердечным ритмом.
Так, отрицательные эмоции
(например, гнев или страх)
нарушают сердечный ритм,
а положительные (любовь
или радость), напротив, делают его очень чётким. Специалисты из «Математики
сердца» назвали такой ритмический рисунок сердечной слаженностью.
Доктор Рейн сначала исследовал группу из 10 участников, которые в совершенстве владели техниками
достижения сердечной слаженности, разработанными
в центре. С помощью этих
техник испытуемые вызывали в себе сильные положительные чувства (например,
любовь и благодарность), а
затем в течение двух минут
держали в руках пробирки
с образцами ДНК в дистиллированной воде. При анализе этих образцов никаких
статистически значимых изменений выявлено не было.
Специально
обученные
участники из второй группы
проделывали то же самое,
но с небольшим дополнением: они не просто создавали позитивные эмоции
(чувства) любви и благодарности, но одновременно
удерживали в голове намерение (мысль), которое заключалось в сворачивании
либо развертывании нитей
ДНК. На этот раз анализ показал статистически значимые изменения конформации (формы) молекул ДНК.
В некоторых случаях нить
ДНК оказывалась свернутой
или развернутой на целых
25 %!
Участники
из
третьей
группы, также прошедшие
специальный тренинг, удер-

живали чёткое намерение
изменить ДНК, однако получили указание не приводить себя в благоприятное
эмоциональное состояние.
Иными словами, они пытались воздействовать на материю исключительно силой
мысли (намерения). Результат? Нулевой!
Позитивное эмоциональное состояние, в котором
пребывали участники первой группы, само по себе не
влияло на ДНК. Не подкрепленное эмоциями твердое
намерение участников второй группы также не произвело эффекта. Желаемый
результат был достигнут,
лишь когда субъекты удерживали в мыслях чёткие
цели и подкрепляли их положительными эмоциями.
Осознанное
намерение
нуждается в энергетической
подпитке, в катализаторе –
и таким катализатором выступают приятные эмоции.
Сердце и разум действуют
сообща. Чувства и эмоции
объединены в состояние
бытия. И если наше состояние может за 2 минуты
свернуть и развернуть нити
ДНК, то это многое говорит
о человеческой способности создавать реальность.
Эксперимент доктора Рейна доказывает, что квантовое поле не реагирует
на наши желания – чисто
эмоциональные
запросы.
Не реагирует оно и на наши
цели, т. е. мысли. Квантовое
поле откликается лишь тогда, когда мысли и эмоции
согласованы друг с другом,
а значит, передают один и
тот же сигнал. Когда положительная эмоция, испытываемая от всего сердца,
накладывается на чётко
сформулированное
осознанное намерение, квантовое поле получает сигнал,
на который последуют поистине поразительные ответы.
Мысли и чувства:
передаём
электромагнитный
сигнал квантовому полю
Поскольку все потенциалы Вселенной существуют
в форме волн вероятности,
обладающих
электромагнитным полем и по своей
сути являющихся энергией,
разумно предположить, что
и наши мысли, и чувства исключения не составляют.
Я нахожу удобной следующую модель: наши мысли
можно представить в виде
электрического потенциала
квантового поля, а чувства
– в виде его магнитного потенциала. Мысли передают
полю электрический сигнал,
а чувства, словно магнит,
притягивают к нам событие.
Вместе же они генерируют
состояние бытия, обладающее
электромагнитным
излучением, которое влияет на каждый атом нашего
мира. Напрашивается вопрос: какие же волны мы изо
дня в день излучаем в мир
сознательно или неосознанно?
Все потенциальные события существуют в квантовом
поле в виде электромагнитных волн определенного
диапазона. Бесчисленное
множество потенциальных
электромагнитных диапазонов, соответствующих гениальности, богатству, свободе, здоровью и т.п., уже
существует в виде энерге-
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Сила нашего подсознания
Джо Диспенза – современный американский лектор, исследователь в области нейрофизиологических процессов, бизнес-консультант, преподаватель и автор книг по зарубежной психологии и нейропсихологии. Джо получил степень бакалавра в государственном
колледже Эвергрин. Позднее – почетную докторскую степень по хиропрактике в университете Лайф. После защиты диплома Диспенза продолжил образование в области неврологии, химии и функции мозга, биологии клеток, памяти и старения. Будучи лектором и
преподавателем, Джо убежден, что у каждого человека есть особый потенциал и неограниченные возможности. Эту идею он и старается распространить среди своих учеников,
предоставляя материал в доступной, вдохновляющей и заразительной форме. Он помог
тысячам людей трансформировать образ мышления и приевшиеся стереотипы, а также
изменить физическое состояние для привлечения в их жизнь кардинальных перемен.
тических частот. Если, изменив состояние бытия,
мы сумеем создать новое
электромагнитное поле, соответствующее одному из
потенциалов в квантовом
информационном поле, то
может ли случиться, что нас
притянет к желаемому событию или же это событие
найдет нас само?
Чтобы что-то
изменить, думайте
новыми мыслями о
новых результатах
Схема проста: привычные,
давно знакомые мысли и
чувства удерживают нас в
неизменном состоянии бытия, которое, в свою очередь, вновь и вновь провоцирует одни и те же модели
поведения и создаёт одну и
ту же реальность. Поэтому,
если мы хотим что-то изменить в своей реальности, нам придётся думать,
чувствовать и действовать
по-новому и фактически
«быть» другими, т.е. отказаться от привычных реакций на события. Нам нужно
будет «стать» кем-то другим. Нам понадобится новое
состояние ума, способность
думать новыми мыслями о
новых результатах.
С позиций квантовой теории нам, как наблюдателям,
надо перейти в новое состояние бытия и изменить
своё электромагнитное излучение. После этого мы
попадём на волну одной
из вероятных реальностей,
которая пока существует
в квантовом поле только
в виде электромагнитного
потенциала. А когда наша
сущность и наше излучение
совпадут с электромагнитным потенциалом поля, нас
притянет к этой вероятной
реальности, или же она
сама найдет нас.
Я знаю, как это грустно:
ощущать, что жизнь представляет собой бесконечную череду незначительных
вариаций одного и того же
негативного сценария. Но
пока вы не изменитесь как
личность, пока не перенастроите исходящее от вас
электромагнитное излучение, нечего и надеяться на
иное.
Изменение жизни есть изменение энергии, т.е. фундаментальная перестройка
мыслей и эмоций. Чтобы добиться новых результатов,
вам придется отвыкнуть от
себя и создать новое Я.
Секрет изменений –
в согласованности
мыслей и чувств
Что общего между состоянием бытия и лазером?

Эта параллель поможет
проиллюстрировать
ещё
одно правило, необходимое
для изменения жизни.
Лазер – это сигнал с высокой когерентностью. Говоря
о когерентном сигнале, физики имеют в виду, что этот
сигнал состоит из волн, находящихся в одной фазе, –
их впадины (низшие точки)
и гребни (высшие точки) совпадают. А при совпадении
волн их мощность значительно увеличивается.
Волны, из которых состоит сигнал, либо совпадают, либо не совпадают, т.е.
либо когерентны, либо некогерентны. То же относится к мыслям и чувствам. У
вас наверняка бывали случаи, когда, пытаясь создать
что-либо силой мысли, вы
сознательно убеждали себя
в успехе, но в глубине души
всё же не верили в него. И
что вы получали, отправив
миру этот некогерентный
противофазный сигнал? Ничего. Вспомните результат,
полученный центром «Математика сердца»: квантовое созидание действует
только при условии согласованности мыслей и чувств.
Когерентность значительно усиливает мощность
волн сигнала, и точно так же
согласованность повышает
эффективность мыслей и
чувств. Когда чёткие, сфокусированные мысли о цели
сопровождаются глубокой
эмоциональной вовлеченностью, вы посылаете более мощный электромагнитный сигнал, который
притягивает вас к той из потенциальных реальностей,
что соответствует вашим
желаниям.
Я
часто
рассказываю
участникам моих мастерклассов о своей горячо любимой бабушке. Она была
итальянкой старой закваски,
и католические представления о первородном грехе
были у неё в крови наравне
с традицией приготовления
томатного соуса для пасты.
Она постоянно молилась и
осознанно думала о новой
жизни, однако ощущение
вины, впитанное с молоком
матери, создавало помехи
её сигналу. Единственное,
что появлялось в её жизни,
– это новые поводы чувствовать себя виноватой.
Если ваши намерения
и желания не приводят к
стабильным улучшениям,
вероятно, вы посылаете в
поле некогерентный, смешанный сигнал. Вы можете
желать богатства и думать
«денежные» мысли, но,
если вы ощущаете себя
бедным, вам никогда не
привлечь в свою жизнь финансовое изобилие.

Почему? Потому, что мысли – это язык мозга, а чувства и ощущения – язык
тела. Вы думаете одно, а
чувствуете другое. А если
мозг и тело посылают противоречивые
сообщения,
квантовое поле не даст
внятного ответа. Когда же
мозг и тело действуют сообща, когда мысли соответствуют чувствам, мы переходим в новое состояние
бытия, и сигнал, который
мы посылаем по невидимым каналам, является когерентным.
Почему квантовые
результаты должны
быть неожиданными
А теперь поставим на место ещё один фрагмент
головоломки. Чтобы изменить реальность, нам меньше всего нужно знать, как
именно материализуются
«заказанные» результаты;
пусть они удивят и прямотаки ошеломят нас. Нет
нужды предсказывать, в какой форме проявятся плоды
нашего созидания; их задача – застать нас врасплох и
пробудить ото сна, которым
является привычная реальность. Эти проявления не
должны оставлять никаких
сомнений в том, что мы
вступили в контакт с разумным квантовым полем, и
вдохновлять нас на новые
дерзания. В этом и состоит
радость созидания.
Почему квантовые
изменения должны
удивлять?
В событиях, которые
можно предсказать, нет
ничего нового
Они привычны и происходят на автомате; такое бывало с вами уже тысячи раз.
И если вы смогли предсказать событие, значит, ваше
старое Я создало старые,
хорошо известные результаты. Фактически, пытаясь
контролировать исход дела,
вы переходите на позицию
Ньютона.
Классическая
ньютонова физика была построена на причинно-следственных связях и пыталась
прогнозировать и предсказывать развитие событий.
Что означает «переход
на позицию Ньютона» применительно к нашей способности к созиданию? Это
передача контроля над внутренним миром (мыслями и
чувствами) миру внешнему.
Это возвращение к механизму причины и следствия.
А нужно, наоборот, сначала изменить внутренний
мир (привычные мысли и
чувства) и затем наблюдать
за реакцией внешне мира.

Стремитесь к созданию
неведомого,
совершенно
нового будущего. И вы будете приятно удивлены, когда совершенно неожиданно
с вами начнут происходить
благоприятные события. Вы
только что стали квантовым
созидателем! Вы вышли за
рамки причинности и научились вызывать желаемые
следствия.
Удерживайте чёткое намерение достичь задуманного,
но детали его исполнения
оставьте непредсказуемому
квантовому полю.
Пусть оно само позаботится о том, чтобы событие вошло в вашу жизнь наиболее
подходящим для вас образом. Если и можно чего-то
ожидать, то только самого
неожиданного.
Подчинитесь квантовому
полю, доверьтесь ему и позвольте желаемому событию произойти вне вашего
контроля.
Для многих это самая
сложная часть процесса,
так как мы, люди, всегда
стремимся контролировать
будущее, пытаясь воссоздать прошлое.
Квантовое созидание:
благодарите прежде, чем
получите результат
Только что я говорил, что
для получения желаемого
результата надо привести
мысли в соответствие с чувствами, а затем перестать
заботиться о конкретных деталях его достижения. Это
прыжок в неизвестность,
и, чтобы вместо однообразных,
предсказуемых
результатов наша жизнь
наполнилась радостью новых ощущений и квантовых
сюрпризов, мы должны его
совершить.
Но чтобы желания воплотились в реальность, нам
потребуется ещё один прыжок в неизвестность.
Когда вы обычно испытываете благодарность? Скорее всего вы ответите: «Я
благодарен за мою семью,
за то, что у меня есть дом,
друзья, работа». Что объединяет все эти вещи? То,
что они у вас уже есть.
Как правило, мы благодарны за то, что уже произошло
или присутствует в нашей
жизни.
Нас с вами заставили считать, что нельзя радоваться
без причины, испытывать
благодарность без повода,
чувствовать любовь без достаточных на то оснований.
То есть наше внутреннее
состояние зависит от внешних факторов – модель
Ньютона в действии.
Продолжение на стр. 7
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или Как изменить жизнь за 4 недели

Окончание. Начало на стр. 6

Новая же модель реальности требует от нас, квантовых созидателей, совершить внутренние изменения
(на уровне мозга и тела,
мыслей и ощущений), не дожидаясь, пока органы чувств
зафиксируют
какие-либо
внешние изменения.
Можете ли вы быть благодарны за желаемое событие
и радоваться ему ещё до
того, как оно произойдет?
Можете ли вообразить будущую реальность настолько
живо, чтобы погрузиться в
неё уже сегодня?
В терминах квантового созидания: можете ли вы быть
благодарны за то, что существует в квантовом поле
в качестве потенциала, но
пока не материализовалось? Если да, значит, вы
вышли за рамки причинности (зависимости от внешних факторов для совершения внутренних изменений)
и научились сами вызывать
желаемые следствия (меняться изнутри и этим воздействовать на внешний
мир).
Испытывая благодарность,
мы сигнализируем полю, что
то или иное событие уже
произошло. Но только благодарность не должна оставаться на уровне мыслей.
Нужно и чувствовать себя
так, словно то, чего мы хотим, уже присутствует в нашей жизни. В этом случае
тело (которое воспринимает
только чувства) уже испытает эмоциональное переживание будущего события.
Вселенский разум
и квантовое поле
Надеюсь, к этому моменту
вы уже готовы согласиться с
идейной основой квантовой
модели: вся материальная
реальность состоит главным
образом из энергии, существующей в огромной сети,
элементы которой взаимосвязаны за пределами времени и пространства. Эта
сеть, квантовое поле, содержит в себе все вероятности,
которые мы как наблюдатели можем воплотить с помощью собственных мыслей
(сознания), эмоций и состояния бытия.
Но неужели реальность
– всего лишь совокупность
индифферентных электромагнитных сил, действующих друг на друга? Неужели
жизнь внутри нас – просто
случайно возникшая биологическая функция? Мне
приходилось разговаривать
с людьми, которые придерживались такой точки зрения. В конечном итоге все
обсуждения сводились приблизительно к следующему
диалогу:
- Что заставляет сердце
биться?
- Автономная нервная система.
- Где находится эта система?
- В головном мозге. Лимбическая система мозга – это
часть автономной нервной
системы.
- Есть ли специальные
участки мозговой ткани, отвечающие за поддержание
работы сердца?

- Да.
- Из чего состоит эта
ткань?
- Из клеток.
- А из чего состоят клетки?
- Из молекул.
- А из чего состоят молекулы?
- Из атомов.
- Ну а из чего состоят атомы?
- Из субатомных частиц.
- И из чего же состоят субатомные частицы?
- Из энергии.
Мы неизменно приходили
к выводу, что наш физиологический аппарат состоит из
точно такого же материала,
как и вся Вселенная. Сталкиваясь с идеей, что сила,
одухотворяющая
наше
тело, есть форма энергии,
– а значит, на 99,99999 %
«ничто», как и весь материальный мир, – мои собеседники либо пожимали
плечами и уходили, либо
начинали осознавать, что
здесь есть какой-то смысл
и, возможно, физическая
реальность действительно
подчиняется этому универсальному принципу.
Но – какая ирония! – мы
упорно обращаем внимание
исключительно на ту ничтожную (0,00001 %!) долю
реальности, которая является материей. Не упускаем
ли мы чего-то важного?
Если это «ничто» состоит
из энергетических волн, несущих в себе информацию,
и их сила отвечает за формирование и функционирование физиологических
структур человека, значит,
мы можем с уверенностью
считать квантовое поле невидимым разумом. А поскольку энергия лежит в
основе всей физической реальности, то разум, о котором мы сейчас говорили, самоорганизуется в материю.
Помните диалог, который
я приводил чуть раньше?
Вот по такой схеме вселенский разум и создал реальность. Квантовое поле – это
невидимый энергетический
потенциал, способный к
самоорганизации в субатомные частицы, затем в
атомы, в молекулы и по
возрастающей – абсолютно
во всё. С точки зрения физиологии цепочка выглядит
так: молекулы – ткани – органы – системы – организм
в целом. Иными словами,
энергетический потенциал
постепенно снижает частоту
волновых колебаний, пока
не превратится в твердую
материю.
Именно вселенский разум даёт жизнь квантовому
полю и всему, что в нём
находится, включая и нас с
вами. Эта же сила вдыхает
жизнь в материальную реальность во всех её проявлениях. Благодаря вселенскому разуму наше сердце
бьется, желудок переваривает пищу, а в каждой клетке ежесекундно совершается бесчисленное множество
химических реакций. Более
того, под его же воздействием плодоносят деревья и
рождаются и умирают далекие галактики.
А поскольку этот разум
вездесущ и вневремен и
сила его действует как внутри нас, так и повсюду во-

круг нас, он является одновременно индивидуальным
и универсальным.
Являясь продолжением
вселенского разума,
мы можем выполнять
его функцию

Вы должны понять, что
вселенский разум обладает той же способностью,
что делает каждого из нас
личностью, – он может осознавать себя. Хотя эта сила
универсальна и объективна,
она наделена самоосознанием и способностью отслеживать свои передвижения
и действия в рамках материального мира.
Кроме того, сознание вселенского разума затрагивает все уровни: он осознает
не только себя, но и нас с
вами. Поскольку универсальный разум видит всё,
то в сфере его внимания
находится и каждый из нас.
Ему известны наши мысли,
мечты, поступки и желания.
И благодаря эффекту наблюдателя вселенский разум обращает всё это в материальную форму.
Это сознание, создавшее
всё живое, затрачивающее
свою энергию и волю на
поддержание каждой функции нашего организма, чтобы мы продолжали жить, и
проявляющее к нам неизменный глубокий интерес,
– что же оно такое, как не
чистая любовь?
Мы говорили о двух проявлениях универсального разума: объективное сознание
поля и субъективное, индивидуальное самосознание,
обладающее свободной волей. Копируя свойства вселенского сознания, мы сами
становимся творцами.
Когда мы чувствуем резонанс с этим наполненным любовью разумом,
мы уподобляемся ему. На
всё, что субъективный разум посылает в квантовое
поле, универсальный разум
даёт энергетический ответ
в форме соответствующего
события. Когда наша воля
совпадает с его волей, наше
сознание соответствует его
сознанию, а наша любовь к
жизни созвучна его любви
к жизни, мы берём на себя
роль универсального разума. Мы сами становимся
той возвышенной силой, что
преодолевает прошлое, исцеляет настоящее и распахивает двери в грядущее.
Мы получаем то,
что отправляем
Жизненные события формируются по следующей
схеме.
Если мы когда-либо испытывали страдание, оно сохраняется в нас на уровне
мозга и тела и выражается
в мыслях и чувствах – следовательно, мы посылаем
в квантовое поле сигнал,
соответствующий страданию. А в ответ универсальный разум посылает в нашу
жизнь очередное событие,
которое вызовет аналогичную ментальную и эмоциональную реакцию.
Наши мысли подают сигнал (я страдаю), а эмоции
(страдание)
притягивают

событие, находящееся на
той же эмоциональной частоте, т.е. хороший повод
пострадать. Мы в самом
прямом смысле постоянно
просим у универсального
разума доказательств его
существования, и он отвечает нам на языке событий.
Вот какова наша сила!
Почему мы не посылаем
сигнал, который бы привёл
к благоприятным результатам? Как нам измениться,
чтобы наш сигнал соответствовал событиям, которые мы хотим привлечь
в свою жизнь? Мы должны
до конца поверить в то, что,
осознанно выбирая мысли
(сигналы) для передачи в
квантовое поле, мы будем
получать вполне ощутимые, хотя и неожиданные
результаты. Тогда и произойдут желаемые изменения.
Объективный разум наказывает нас не за грехи (т.е.
мысли, чувства и действия),
а через них. Так как мы проецируем в поле сигнал, состоящий из мыслей и чувств
(в частности, страдания),
которые были вызваны негативным опытом прошлого, стоит ли удивляться, что
поле даёт столь же негативный отклик?
Сколько раз вы произносили примерно такие слова:
«Невероятно! Почему со
мной всё время это случается?»
Исходя из нового понимания природы реальности,
вам должно быть очевидно,
что подобные утверждения
отражают вашу приверженность
ньютоно-картезианской модели, в которой
человек является жертвой
причинно-следственных
связей. Теперь вы уже знаете, что вполне способны
сами вызывать желаемые
следствия. И вместо того,
чтобы реагировать привычным образом, вы должны
задаться вопросом: «Как
мне изменить свои мысли,
чувства и поведение, чтобы
получить желаемый результат?»
Соответственно
наша
миссия состоит в том, чтобы осознанно перейти в такое состояние сознания, из
которого можно установить
контакт с вселенским разумом, напрямую подклю-

читься к полю вероятностей
и четко сигнализировать
ему о своей готовности измениться и получить желаемый отклик в форме жизненных событий.
Попросите квантовое
поле подать вам знак
Приступив к осознанному созиданию, попросите
квантовое сознание подать
вам знак, что контакт состоялся. Не стесняйтесь просить знамений, связанных
с конкретным результатом.
Поступая так, вы демонстрируете своё право знать,
что универсальный разум
действительно существует
и ему известны ваши старания. Получив подтверждение, вы будете созидать
в состоянии радости и вдохновения.
Этот принцип требует отринуть всё, что, как нам
кажется, нам известно, подчиниться неведомой силе и
ждать отклика в форме событий. Это самый лучший
способ научиться. Получая
положительные знаки (т.е.
наблюдая благоприятные
изменения жизненных обстоятельств), мы понимаем, что внутренняя работа
велась в верном направлении. Ну и, само собой, мы
запоминаем свои действия
и сможем повторить их.
Поэтому, когда в вашей
жизни начнутся ответные
изменения, попробуйте занять позицию учёного, совершающего
открытие.
Анализируя перемены, вы
увидите, как благосклонно
Вселенная принимает ваши
усилия, и убедитесь, что обладаете немалой силой.
Но как же перейти в нужное состояние сознания?
Квантовая физика
«без-чувственна»
Одним из постулатов физики Ньютона является наличие линейной последовательности взаимодействий,
предсказуемых и воспроизводимых. Ну, вы понимаете, о чем я: если А + В = С,
то C + D + E = F. Но в причудливой квантовой модели
реальности все элементы
сообщаются друг с другом
посредством многомерного информационного поля,

а взаимосвязь их лежит за
пределами времени и пространства в привычном для
нас понимании.
Одна из причин, по которой квантовая физика так
сложна для понимания, заключается в том, что мы
привыкли мыслить, опираясь на чувственное восприятие реальности. Но если
мы будем оценивать реальность при помощи органов
чувств и ждать от них подтверждений, мы обречены
оставаться в рамках ньютоновой парадигмы.
Квантовая модель, напротив, требует, чтобы наше
понимание реальности не
основывалось на чувственных восприятиях (и в этом
смысле квантовая физика
«без-чувственна»). В процессе создания будущей
реальности с помощью
квантовой модели наши
органы чувств ощутят произошедшую перемену в последнюю очередь. Сначала
произойдет мысленное созидание, и только в самом
конце мы получим чувственное подтверждение.
Почему это так?
Квантовая
реальность
многомерна и существует
за пределами наших чувств
– там, где нет ни тела, ни
материи, ни времени. Чтобы попасть в эту зону и приступить к созиданию в рамках квантовой модели, вам
придется на какое-то время
забыть о собственном теле.
А также временно сместить
фокус внимания с внешнего
окружения – всего того, что
составляет вашу идентичность. Супруг, дети, имущество и проблемы – всё это
элементы вашей идентичности, так как через них вы
соотносите себя с внешним
миром. Наконец, вам нужно отказаться от линейного
представления о времени.
То есть когда вы занимаетесь осознанным наблюдением за потенциальным
событием, вы должны быть
настолько погружены в момент, чтобы ваш разум не
блуждал между воспоминаниями о прошлом и ожиданиями «привычного» будущего.
Джо Диспенза
www.litres.ru

8 Юбилей
6 декабря в Доме культуры села Углекаменск проходил праздничный концерт под названием «Дом,
где зажигают сердца», приуроченный к празднованию
60-летия Дома культуры.
Фойе Дома культуры было
нарядно украшено разноцветными шарами, гирляндами и мишурой. Там
же проходили интересные
и разные фотовыставки:
«Мой Углекаменск - Родина моя!», «Образцовый ансамбль танца «Огоньки»,
«Бастед»,
«Творческая
группа «Успех», фото Дмитрия Мильчакова, «Моло-
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Дом, где зажигают сердца
дёжная станица», «Вокальная группа «Северянка», а
так же поделки мастеров
- умельцев.
Открыли
праздничный
концерт работники Дома
культуры «Рассвет», подарив зрителям флеш-моб

под названием
«Будем служить
культуре».
Далее в праздничной программе выступали
сольные исполнители Николай Тихонов и Наталья Шведова, которые
пели дуэтом.
Андрей Томашев с
группой «Сельчане» порадовали зрителей своим
творчеством. С танцеваль-

Пресс-служба ОГИБДД России по городу Партизанску сообщает:

27 ноября
Ул. С. Замараева, 9. Водитель т/с ISUZU FORWARD
не учёл безопасную дистанцию и совершил стол-

кновение с т/с TOYOTA
CORONA. Пострадавших
нет.
29 ноября
Ул. Щорса, 4, Водитель
TOYOTA MARK II не убедившись в безопасности
маневра (движение задним
ходом), совершил наезд
на стоящее т/с NISSAN
LAFESTA. Пострадавших
нет.

Любое нарушение Правил
дорожного движения может
стать причиной ДТП и привести к гибели людей.
Ярослав Папушин,
врио инспектора по
пропаганде БДД
Оnline-регистрация
на
сайте gosuslugi.ru поможет вам узнать о штрафах
ГИБДД.
Телефоны:
дежурная
часть ОМВД России по г.
Партизанску: 102, 6-31-81,
ГИБДД: 6-76-12.
«Телефон
доверия»
УМВД по ПК: 240-10-00
Госавтоинспекция напоминает: если вы стали
свидетелем грубых нарушений Правил дорожного
движения, в том числе,
если вы
наблюдаете,
что автомобилем управляет водитель в нетрезвом состоянии, то по
возможности, сообщите
наряду ДПС или в дежурную часть ОМВД России
по г. Партизанску.

Дома культуры совместно
с вокальными группами
«Северянка» и «Сельчане».
В
этот
же
момент
«стрельнули хлопушки» и
как по волшебству на выступающих артистов посыпался «золотой дождь».
Это произвело неповторимый эффект.
В перерывах между концертными номерами пе-

ред зрителями выступали
официальные лица, которые поздравляли работников Дома культуры с юбилеем, дарили памятные
подарки и цветы директору Дома культуры Ирине
Герасимовой, награждали грамотами и подарками работников культуры.
Дмитрий Мильчаков,
фото автора

Железнодорожная поликлиника

Двадцать четыре года
- таков срок работы четырехэтажного здания поликлиники по улице Пушкинская города Партизанска.
Построили новое медицинское учреждение для
железнодорожников китайские
рабочие-каменщики
под руководством опытного
мастера Анатолия Пестова.
Стоит отметить, что железнодорожное медицинское учреждение с общим

В период с 25 ноября
по 1 декабря на территории
Партизанского
городского округа произошло 3 дорожно-транспортных происшествия.
25 ноября
Дорога Авангард-Мельники-Залесье, 6,6 км, водитель, управляя т/с TOYOTA
COROLLA, не справился с
управлением и совершил
наезд на препятствие в
виде лесных насаждений.
Пострадал пассажир

ными номерами выступили
Образцовый ансамбль танца «Огоньки» и танцевальный коллектив «Бастед».
Театральный номер исполнила творческая группа «Успех». Порадовали
своих поклонников вокальная группа «Северянка» и
«Сельчане».
Финальную песню для
зрителей, гостей и жителей
села исполнили работники

сроком работы в 87 лет в
Партизанске неоднократно
реорганизовывалось и меняло своё название.
В городе Партизанске за
ней закрепилось простое
название - «железнодорожная поликлиника». В эту поликлинику с надеждой идут
не только работающие железнодорожники, но и многие жители города.
Если говорят, что «театр
начинается с вешалки», то
поликлиника начинается с

парадного входа. А он, обрамлённый тремя ступенями, последние годы имел
жалкий вид.
Бетонные ступени осыпались, торчали грани металлических уголков, создавая аварийную ситуацию
посетителям
С приходом нового заведующего поликлиникой
всё изменилось. Виталий
Сергеевич Бруев организовал ремонт ступенек
центрального входа. Кроме
этого, осенью были выполнены земельные работы по
замене старых, проржавевших труб водопровода. Холодная вода теперь подается в здание поликлиники
без перебоев.
«Многое не успели», – говорит заведующий поликлиникой Виталий Сергеевич Бруев, - «продолжим в
следующем году облагораживать территорию и производить ремонт поликлиники».
Анатолий Коваленко
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Рождество

Сегодня с Осенью
прощаюсь
Сегодня с Осенью
прощаюсь,
В последний день
календаря.
«Люблю!» - скажу я ей,
смущаясь,
В канун седого декабря.
За то, что радостью
делилась.
За всё - за всё!
За мудрость слов…
Такой когда - то мне
явилась
Ты, Осень, из красивых
снов Рыжеволосой статной
девой.
«Не отрекаются,
любя…» Шагну направо ли,
налево –
Везде встречаю я Тебя.
Всё потому, что Ты –
повсюду,
В сердца людей проникла
– всех!
Тебя я, Осень, не забуду,
Твоих забот, твоих
утех.
Сегодня с Осенью
прощаюсь,
Вканун седого декабря.
С тобой ещё я
повстречаюсь Живёт любовь во мне
не зря …
Снег
Белым ковром снег
укутал всё кругом.
Он ложится на поля
На луга и на леса...
Белой стала вся земля.
Чудеса!
Летней не увидишь
птички,
На дворе - одни синички
Собирают хлеба
крошки...
Сыплет снег - такой
хороший!
Да сороки - белобоки,
На снегу рисуя строки,
Меж собой разводят
склоки...
Сыплет снег - такой
хороший!
Сыплет снег - шутник за
ворот,
Утонул в нём целый
город.
Двадцать первое
декабря
Двадцать первое число.
На дворе декабрь задира
Своим занят ремеслом:
Все дома и все квартиры
Силой пробует на слом.
Снегом крышу занесло Всё понятно и без слов,
Кто так мастерски,
умело,
Между прочим, между
делом,
Словно шапкой,
накрыл дом.
Дом добротный –
запорошит,
Чтобы тот хранил
тепло.
В дом худой – бочком,
бочком!
Коль хозяин нехороший Всё понятно и без слов –
Огорошит…
Сквознячком!
С декабрём шутите,
если
Запасли немало дров.
Ну а если, ну а если Всё понятно и без слов Станет домом для
задиры
Нет, не улица –
квартира.

В этот славный день
Рожденья –
День рождения Христа
Родилось
стихотворенье,
Как заветная мечта.
В этот день родился
тот, кто
Веру нам в сердца
вселил.
Подарить сумел нам
столько
Неземных душевных сил!
Тот, который мудрым
словом
За собою нас повёл,
Сняв бездушия оковы,
К Вере праведной
привёл.

***
Ночным сокрытое
покровом Какое таинство
свершилось!
Вся в одеянье чистом,
новом
Земля. Фатой снегов
укрылась.
И любовался до рассвета
Землею месяц молодой.
Ей, как невесте, пел
сонеты
Далеких звёзд веселый
рой.
А утром брызнуло
лучами
На землю солнце, мир
вокруг
Преобразился.
И стихами заговорил
я снова вдруг…
***
Ночным сокрытое
покровом
Святое таинство
свершилось!
Земля - вся в одеянье
новом,
Фатой застенчиво
прикрылась.
К лицу ей белые наряды,
Она сегодня –
как невеста!
Всю ночь был с нею
месяц рядом,
Рассвет они встречали
вместе.
О чём они в ночи
мечтали О том, о чём и мы с
тобою.
И мы неразделимы стали,
Как и они, одной судьбою.
И мы с тобой всю ночь
бродили,
Был я – жених, а ты невеста…
В общенье радость
находили
И жизни радовались
вместе.
Я разговаривать стихами
С тобой не уставал,
желанной.
А снег кружил, кружил
над нами,
Такой приветливый и
странный.
А как украсил он ресницы
Твоих красивых томных
глаз!
Как хорошо, что всё не
снится
И повторится много раз.

И снег на улице,
и солнце!

Новогоднее шуточное

И снег на улице, и солнце!
Сегодня грусть мне ни к
чему.
Заглянет солнышко в
оконце –
Я улыбнусь в ответ ему.
И снова что-то
«накрапаю»
Из сокровенного в тетрадь.
Что напишу – ещё не
знаю,
Да можно ли об этом
знать?
Но – напишу, и это –
точно!
В тетради рано
ставить «точку».
Ведь снег на улице искрист,
И о стихах тоскует
лист...

«Как живёте - можете,
Что едите - пьете?
Год свиньи итожите?
Счастливо ль
живёте?

На улице такая
благодать!
На улице такая
благодать!
Вчера же небо
хмурилось, и ветер
Не уставал скулить и
завывать.
Сегодня – утро, а вчера
был вечер.
Сегодня – утро!
Воздух свеж и чист,
Хрустальная у ног
лежит пороша…
И вся земля – как будто
белый лист,
И самому быть хочется
хорошим!
***
Расстелил я скатерть самобранку.
Самовар на ней.
Ещё – баранки,
Сахар, чай, а к чаю
куличи –
Разговором душу чтоб
лечить.
Скатерть самобраночка, отныне
Незнакомо слово мне
УНЫНИЕ.
К чаю обязательно –
варенье,
Стихопочитателям –
творенья,
Новые мои
стихотворенья.

К празднику прекрасному
Ёлку нарядили?
Крысу распрекрасную
Вы уже купили?..» Хоть и не ответили,
Верю, что купили...
Солнечную, светлую
Ёлку нарядили!
Ну тогда с подарками
Ждите, со стихами...
Новый год пусть
яркими
Радует вас днями!!!
Снегопад
Может, рифмой
невпопад
Угожу, поведав чудо?
Ну, какой же я зануда,
Поглядите - СНЕГОПАД!
Это – чудо из чудес!
Что ещё бывает краше?
Сыплет, сыплет,
сыплет каша,
Каша манная с небес.
Это – чудо из чудес!
И теплей на сердце
стало.
Белым - белым
покрывалом
Снег укрыл и дол и лес!
Как прекрасен этот
снег!
Он так весело искрится
На твоих больших
ресницах,
Словно твой задорный
смех.
Вновь явилась на порог.
К нам зима.
И вот – прозренье Снег хорошим
настроеньем
Помириться нам помог.
Чуден день и чуден час!
Все мгновенья будут
наши.
Сыплет, сыплет,
сыплет каша,
Каша манная – для нас!

***
Вновь в гостях мы у
декабря.
Снега нынче совсем
немного,
И теплынь… И, наверно,
зря стыла в наших
сердцах тревога.
Числа первые декабря…
Не шумели ещё метели,
Из другого календаря
Эти дни пришли –
из апреля!
***
Не поёт зимой кукушка,
Сколько жить – не врёт
всерьез,
Потому что по опушке
Ходит – бродит
Дед Мороз.
Стукнет посохом
алмазным,
Превратит росинку в лёд.
В одеянье пышном,
праздном
Так приходит Новый год!
Зеркальные братья
Ноябрь месяц так похож
На долгожданный Март.
Он в каждый дом без
стука вхож
Командует: - На старт!
На старт, Зима!
Мети, метель
За воротник, в лицо.
Летит последняя капель
Сто звоном бубенцов.
«Ау, Зима», - зовут ветра.
Не в шутку, а всерьез
Морозец с раннего утра
Целует в щёки, в нос.
Уж рядом, а не далеко
Лихая тройка мчит…
Проворно, резво и легко
Копытами стучит.
В упряжке - тройка
скакунов:
Декабрь, Январь,
Февраль…
Промчит Зима.
Без лишних слов Её нам будет жаль.
Пройдёт Ноябрь.
Но будет... Март!
(Да кто ж ему не рад?)
Весне скомандует:
- На старт!
Его зеркальный брат.
Ну, а пока - лети, капель
Сто звоном бубенцов.
Твоя пора, мети метель!
Целуй, мороз, в лицо!

Люб и свят нам этот
праздник,
Светлый праздник для
души,
В день, когда
мороз-проказник
Целовать людей спешит
В щеки, в нос, и даже в…
губы,
Поздравляя с
Рождеством.
В этот день не будем
грубы.
Радость – с горки
кувырком!
Радость лица пусть
осветит
Лучезарной добротой,
Пусть плохое всё на
свете
Обойдёт нас стороной.
Пусть невзгоды и печали
Затеряются в снегах,
Навсегда от нас
отчалят,
Превратившись в пыль,
иль в прах.
Только радость пусть
пребудет
В чувствах, душах и
сердцах.
Счастья и здоровья,
люди,
Пожелаю вам в стихах!
В славный, светлый
день рожденья,
День Рождения Христа,
Родилось
стихотворенье,
Как заветная мечта!
***
Обходит владенья свои
Дед Мороз,
Собою довольный,
как многое сделал!
Как ветви поникшие ив и
берез
В прозрачный хрусталь
превратил он умело!
Как малый ручей
превратил он в каток
На радость девчонкам,
на радость
мальчишкам.
Как Сказку сумел
сотворить!
Ведь про то в серьезных
уже не написано
книжках.
На время серьезные
книжки – долой!
На горку - айда!
На каток и на речку!!!
Да разве ж детишек
заманишь домой?
Им здесь хорошо!
Им скучно у печек.
Айда на прогулку!
Туда, где мороз
Трескучий серьезное
делает дело…
Туда, где в хрусталь
превратил Дед Мороз
Дома и деревья так
дерзко и смело!
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Пресс-служба ОГИБДД России по городу Партизанску сообщает:
8.17 «Инвалиды».
Указывает, что действие
знака 6.4 распространяется
только на мотоколяски и автомобили, на которых установлен опознавательный
знак «Инвалид».

В международный день
инвалидов – 3 декабря,
Госавтоинспекция Партизанска напоминает о том,
что люди, имеющие инвалидность одной из трёх
групп, являются такими же
участниками
дорожного
движения как и остальные
граждане, но имеют право
на некоторые послабления
в области соблюдения правил дорожного движения
Российской Федерации. В
связи с этим ГИБДД Партизанска требует соблюдения и уважения прав инвалидов в области дорожного
движения другими участниками.
Кто имеет право на
льготы?

Правила
дорожного
движения
устанавливают особые требования к
транспортным средствам,
управляемым инвалидами
(независимо от группы инвалидности). Кроме того,
льготы распространяются
на транспортные средства,
перевозящие инвалидов и
детей-инвалидов.
При этом на указанных
транспортных
средствах
должны быть установлены
опознавательные знаки
«Инвалид» размером 15
на 15 см. С 8 декабря 2018
года требуется установить
только один знак спереди
или сзади автомобиля.
Кроме того, в 2019 году
водитель автомобиля с
установленным
знаком
«Инвалид» обязан иметь
при себе документы, подтверждающие
инвалидность водителя или пассажира. Правила дорожного
движения требуют предъявить такие документы сотруднику ГИБДД для проверки.
Примечание:
В сентябре 2018 года
введены индивидуальные
знаки «Инвалид», однако
в настоящее время их использование не является
обязательным.
Незаконная установка опознавательного
знака «Инвалид»
Поскольку правила дорожного движения предусматривают определенные
послабления для автомобилей инвалидов, необходимо знать, что водители,
желающие установить себе
знак «Инвалид» понесут
ответственность за данное
нарушение.
В 2019 и 2020 году за
незаконную
установку
опознавательного
знака

«Инвалид» накладывается штраф в размере 5 000
рублей. За незаконное
управление автомобилем
со знаком «Инвалид» также накладывается штраф
в размере 5 000 рублей.
За парковку под знаком 6.4
с табличкой 8.17 «Парковочное место для инвалидов» без опознавательного
знака инвалид на транспортном средстве либо не
перевозящем пассажираинвалида – штраф 5000
рублей.
Знаки, не распространяющиеся на инвалидов
Действие знаков не распространяется:
• 3.28 - 3.30 - на транспортные средства, управляемые инвалидами, перевозящие инвалидов, в том
числе
детей-инвалидов,
если на указанных транспортных средствах установлен опознавательный
знак «Инвалид», а также
на транспортные средства
организаций федеральной
почтовой связи, имеющие
на боковой поверхности белую диагональную полосу
на синем фоне, и на такси с
включенным таксометром;
• 3.2, 3.3 - на транспортные средства, управляемые инвалидами I и II
групп, перевозящие таких
инвалидов или детей-инвалидов, если на указанных
транспортных
средствах
установлен опознавательный знак «Инвалид»;
Знаки:
Не
распространяются
на инвалидов I и II групп,
детей-инвалидов.

Знаки:
Не
распространяются на инвалидов I, II и III
групп, детей-инвалидов

Таким образом, автомобили инвалидов I и II
групп и детей-инвалидов
могут проезжать под знаки
«движение запрещено» и
«движение механических
транспортных средств запрещено».
Кроме того, автомобили
инвалидов всех групп могут
стоять в зоне действия знаков «стоянка запрещена».
Данные льготы введены
для того, чтобы упростить
путь инвалидов от автомобиля до различных учреждений.
Таблички для инвалидов
Кроме того, существуют
две специальные таблички,
относящиеся к инвалидам:

8.18 «Кроме инвалидов».
Указывает, что действие
знака не распространяется
на мотоколяски и автомобили, на которых установлен опознавательный знак
«Инвалид».

Первая табличка применяется исключительно со
знаком 6.4:

Пенсионный балл – это
параметр, которым оценивается каждый календарный год трудовой деятельности гражданина с
учётом ежегодных отчислений страховых взносов в
Пенсионный фонд России
(ПФР). В федеральном законе он называется «индивидуальный
пенсионный
коэффициент».
За год можно сформировать максимально 10
баллов. Каждый балл обеспечен денежным эквивалентом, который растёт год
от года.
В 2017 – 78,58 руб., в 2018
— 81,49 руб., в 2019 – 87,24
руб, в 2020 - 93,00 руб., в
2021 - 98,86 руб..

Пример расчета заработанных баллов:
Размер взносов, которые
заплатит за вас работодатель в ПФР: размер вашей
зарплаты х 12 мес. х 16%.
При зарплате в 30 000
рублей сумма взносов за
2019 год составит 57 600
рублей.
Разделим
полученную
сумму на сумму максимального взноса в ПФР, в 2019
году 140 160 рублей: 57 600
/ 140 160 = 0,41.
Умножим эту величину на
10. Получилось 4,1 балла.
Это и есть количество заработанных вами пенсионных
баллов.
Когда человек не работает, а занимается так на-

зываемой «социально значимой деятельностью», то
пенсионные баллы также
начисляются.
Они составят за один год:
- военной службы по призыву – 1,8 балла
- ухода за инвалидом I
группы, ребенком-инвалидом – 1,8 балла
- ухода за гражданином,
достигшим 80 лет – 1,8 балл
- ухода до 1,5 лет за первым ребенком – 1,8 балла
- ухода до 1,5 лет за вторым ребенком – 3,6 балла
- ухода до 1,5 лет за третьим и четвертым ребенком
– 5,4 балла
Получать страховую пенсию человек сможет при соблюдении трех условий:
- достижение пенсионного
возраста (в 2020 году мужчины 1959 года рождения,
женщины 1964 года рождения);
- наличие страхового стажа (в 2020 году 11 лет);
- необходимое количество
пенсионных баллов (в 2020
году - 18,6 балла).

В Управлении ПФР в г.
Партизанске Приморского
края (межрайонном ПФР)
напомнили, что с 1 января
2020 года произойдет индексация пенсий. Однако
она коснется не всех российских пенсионеров.
В ПФР разъяснили, что
повышение выплат не коснется работающих, воен-

ных пенсионеров и тех, кто
получает социальную пенсию. Индексация социальных пенсий произойдет 1
апреля на 7%. Повышение
военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября
2020 года.
Напомним, что страховые пенсии будут проиндексированы с нового года

на 6,6%. Среднегодовое
увеличение
пенсии неработающих пенсионеров
составит в среднем 1 тыс.
рублей. Таким образом,
средняя пенсия неработающего пенсионера достигнет в 2020 году 16,4 тыс.
рублей, в 2019 году средний размер пенсий составлял 15,4 тыс. рублей.

Что такое пенсионный балл?

Пенсии проиндексируют не всем пенсионерам

Данное сочетание означает парковку или парковочное место для инвалидов.
Выделенным местом может
пользоваться любой инвалид, группа инвалидности
при этом значения не имеет.
Вторая табличка может
использоваться с различными запрещающими знаками:

Данное сочетание означает, что поворот налево
запрещен всем транспортным средствам, кроме
управляемых или перевозящих инвалидов.
Что делать, если на
инвалида
наложен
штраф?
Инвалид остановил автомобиль в зоне действия
знака 3.28, а после этого
по почте получил штраф,
зафиксированный автоматической камерой.
Такое вполне возможно, ведь камеры не умеют фиксировать наличие
опознавательного
знака
инвалид.
Однако в данном случае отчаиваться не стоит,
штраф будет несложно
опротестовать.
Просто обратитесь по
контактным данным, указанным в письме.
В качестве доказательства собственной невиновности захватите документ, подтверждающий
инвалидность
водителя
или его пассажира.
Отмена
незаконного
штрафа не должна вызвать особого труда, однако время на эту процедуру
потратить придется.
Удачи на дорогах!

Татьяна Соболева, начальник УПФР в г. Партизанске Приморского края

на обучение по основным
общеобразовательным
программам дошкольного
образования и начального
общего образования в государственные и муниципальные образовательные
организации, в которых обучаются их братья и (или)
сестры.
Федеральным законом от
2 декабря 2019 года № 411ФЗ внесены изменения в
статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации
и статью 67 Федерального
закона «Об образовании в

Российской
Федерации».
Согласно внесенным изменениям,
проживающие
в одной семье и имеющие
общее место жительства
дети имеют право преимущественного
приема

Федеральный закон вступает в силу 13.12.2019.
О.С. Ерохина,
юрист 2 класса,
помощник прокурора
города Партизанска

Информация по охране труда:

Итоги ежегодного месячника охраны труда
15 ноября 2019 года завершился ежегодный месячник
охраны труда (далее – месячник) по предупреждению
производственного травматизма в период осенне-зимнего климатического межсезонья, который проводился
с 15 октября текущего года,
на основании Постановления администрации Партизанского городского округа
от 12 сентября 2019 года
№ 1737-па.
В месячнике приняли участие 67 организаций. Мероприятиями месячника было
охвачено около 5000 человек.
В месячнике приняли участие организации различных форм собственности:
муниципальные и краевые
учреждения,
учреждения
культуры,
образования,
здравоохранения,
производственные предприятия,
предприятия торговли и
общественного
питания,

предприятия
жилищнокоммунального хозяйства,
энергетики, сельского хозяйства,
строительства,
транспорта.
Месячник проводился по
двухуровневой схеме: организации и администрация
Партизанского городского
округа. На основании представленной организациями
города информации, в период месячника были проведены: дни охраны труда,
совещания по охране труда
и общие собрания трудовых
коллективов, круглые столы, комплексные проверки
состояния условий и охраны труда, обучение и проверка знаний требований
охраны труда работников.
В рамках работы администрации городского округа:
разработан план мероприятий по проведению ежегодного месячника,
размещена информация о
проведении месячника на

сайте администрации Партизанского городского округа.
Подведя итоги, хотелось
бы напомнить руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям-работодателям,
что основной целью проведения
мероприятий в
рамках месячника является
пропаганда снижения рисков несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний,
смертности от предотвратимых причин, улучшение
условий труда на рабочих
местах и есть надежда, что
в следующем году мероприятия в рамках месячника в осенне-зимний период
проведут все организации.
К.В. Грязнова,
главный специалист
по государственному
управлению охраной
труда
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“ВРЕМЯ перемен + ТВ”, № 50 (740) 10 декабря 2019 г.
Приглашаем Знатоков!
Приморский край примет участие в ежегодной Международной акции «Тест по истории
Отечества»
Более 340 площадок в
муниципальных
образованиях
Приморского
края организовано для
проведения Акции. Ожидается, что в акции примет участие более 10000
приморцев.
Участие в Тесте является добровольным и
бесплатным. Принять
участие в масштабной
акции можно будет на
площадке центральной
городской библиотеки.
Все участники Теста получают сертификат.
Тест можно пройти
онлайн на сайте проекта «Большая история»
http://кдгр.рф/

О патентной системе налогообложения в 2020 году
Принят краевой закон «О
внесении изменений в Закон Приморского края «О
патентной системе налогообложения на территории Приморского края» от
20.11.2019 №628-КЗ. Законом № 628-КЗ вносятся
изменения в краевой закон
от 13.11.2012 № 122-КЗ «О
патентной системе налогообложения на территории
Приморского края», которые начинают действовать
с 1 января 2020 года.
В соответствии с Законом
№ 628-КЗ изменен порядок
определения потенциаль-

но возможного к получению
индивидуальным предпринимателем годового дохода по виду предпринимательской деятельности, в
отношении которых применяется патентная система
налогообложения (далееПСН).
Введены дополнительные ограничения по применению ПСН на территории
Приморского
края:
1. По видам предпринимательской деятельности,

указанным в подпунктах
10, 11, 32 и 33 пункта 2
статьи 346.43 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее –Кодекса):
- по общему количеству
автотранспортных средств
- не более 15;
- по общему количеству
судов водного транспорта
- не более 10;
2. По виду предпринимательской деятельности,
указанному в подпункте
19 пункта 2 статьи 346.43
Кодекса - не более 500
квадратных метров об-

щей площади сдаваемых
в аренду (наем) жилых и
нежилых помещений, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на
праве собственности.
Подробнее об особенностях применения патентной системы налогообложения, предусмотренных
налоговых ставках и региональном
законодательстве, можно узнать в разделе «Действующие в РФ
налоги и сборы» сайта
ФНС России.

МКУ по делам ГО и ЧС информирует:

Памятка «Осторожно, тонкий лёд!»

Помните, несоблюдение
правил безопасности на
водных объектах в осеннезимний период часто становится причиной гибели и
травматизма людей.
Осенний лед в период с
ноября по декабрь, до наступления устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный вечерним или ночным
холодом, он ещё способен
выдерживать небольшую
нагрузку, но днём, быстро
нагреваясь от просачивающейся через него талой
воды, становится пористым и очень слабым, хотя
сохраняет
достаточную
толщину.
Правила поведения на
льду:
- не выходите на тонкий,
неокрепший лёд;

- не собирайтесь группами на его отдельных участках;
- не переходите водоём в
запрещенных местах;
- не выезжайте на лёд на
мотоциклах, автомобилях
вне переправ.
Это нужно знать
Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трёх дней, то
прочность льда снижается
на 25%.
Что делать, если вы провалились в холодную воду:
- раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное
положение;
- зовите на помощь:
«Тону!»;

- попытайтесь осторожно налечь грудью на край
льда и забросить одну, а
потом и другую ноги на
лёд;
- если лёд выдержал,
перекатываясь, медленно
ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь здесь
лёд уже проверен на прочность;
- не останавливаясь, идите к ближайшему жилью;
- не приближайтесь к промоинам, трещинам, прорубям;
- не скатывайтесь на санках, лыжах с крутых берегов на тонкий лёд;
- не выходите на лёд в
тёмное время суток и при
плохой видимости;
Безопасным для человека считается лёд толщиной
не менее 10 см в пресной
воде и 15 см в соленой.
В устьях рек и протоках
прочность льда ослаблена. Он непрочен в местах
быстрого течения, бьющих
ключей и стоковых вод, а
так же в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев,
кустов, камыша.
Прочность можно определить визуально:
- лёд голубого цвета прочный, белого - прочность в 2 раза меньше,
матово-белого или с желтоватым оттенком - ненадежен.

- не паникуйте, не делайте резких движений, сохраните дыхание;
- отдохнуть можно только
в тёплом помещении.
Если нужна ваша помощь:
- попросите кого-нибудь
вызвать скорую медицинскую помощь и спасателей
или сами вызовите их по
сотовому телефону «112»;
- вооружитесь любой
длинной палкой, доскою,
шестом или веревкою;
- можно связать воедино
шарфы, ремни или одежду.
- ползком, широко расставляя при этом руки и
ноги и толкая перед собой
спасательные
средства,
осторожно передвигайтесь
к полынье;
- остановитесь в нескольких метрах от находящегося в воде человека и
бросьте ему веревку, край
одежды, подайте палку,
лыжу или шест;
- осторожно вытащите пострадавшего на лёд и вместе с ним ползком выбирайтесь из опасной зоны;
- доставьте пострадавшего в тёплое место;
- окажите ему помощь:
снимите с него мокрую
одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи), напоите горячим
чаем;
- ни в коем случае не
давайте
пострадавшему
алкоголь - это может привести к летальному исходу.
- вызовите скорую медицинскую помощь.

